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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В утверждённой про-
шлой осенью областной 
программе развития ту-
ризма на 2011-16 годы 
выделены  четыре основ-
ных проекта – Верхоту-
рье, Невьянск, Каменск-
Уральский и «Серебря-
ное Кольцо».  Город, слав-
ный Наклонной башней, 
разработал вектор разви-
тия туристической при-
влекательности первым 
в области.История и природа своё дело уже сделали: Невьянск и его окрестности любопыт-ны гостям с разных точек зре-ния – краеведческой, экологи-ческой, духовной, ремесленно-промысловой... И туристиче-ские маршруты, официальные и народные, давно уже проло-жены. Имеющемуся надо доба-вить инфраструктурного лоска,  нарождающемуся – помочь, не оставить незамеченным.Разговоры об этом возника-ли и прежде, но оставались раз-говорами и пустыми програм-мами в отсутствие системного финансирования. Новый этап укрепления туристической привлекательности завязан на участии государства. В опреде-лённых пропорциях, естествен-но. Причём вкладывать будут туда, где уже что-то происходит, где уже работают, под лежачий камень средства не потекут. В Невьянске в програм-му развития туризма включи-ли не только город, но и по-тенциально привлекательные окрестности: памятники при-роды – озёра Аяцкое и Тава-туй, уникальный проект кон-грессной деревни в посёлке Ре-бристый  и Таволга. Программа 

рассчитана на пять лет. В этом, отчасти, подготовительном го-ду, появятся информационные щиты на Серовской трассе, по городу – указатели мест исто-рической гордости, ликвиди-руется нехватка точек общепи-та (создаётся сеть закусочных), биотуалетов, гостиниц, госте-вых домов. Это, с одной сто-роны, формирует адекватную инфраструктуру, без которой ни один туристический объект не способен развиваться, с дру-гой, создаёт новые рабочие ме-ста, оживляет сёла, через кото-рые пролегают туристические пути. Цели амбициозные и со-циально значимые.

Насколько отзывчивы лю-ди на туризм, готовы ли они работать на приёме? «За про-шедшие годы прежняя инфра-структура развалилась. Ту-ризм и призван оживить сель-скую местность новыми зате-ями, вокруг которых могло бы создаться определенное ко-личество новых рабочих мест. Люди разные, кто-то в шты-ки принимает нововведения, кто-то инертно. Но мы рабо-таем, - говорит советник гла-вы по стратегическому раз-витию территории, директор муниципального бюджетного учреждения «Невьянский ту-ризм» Илья Попов.

Туристическая привлека-тельность невозможна  без местного колорита, ориги-нальных сувениров – узелков на память. В Невьянске это ве-ликолепная конёвская кук-ла, таволжская керамика, ико-ны, картины. Скоро в центре города появится муниципаль-ный магазин, где будут прода-ваться ручной работы подел-ки, изделия мастериц и ремес-ленников, картины професси-ональных и самодеятельных художников, чтобы гости мог-ли увезти материализованную память о Демидовской вотчи-не, о Наклонной башне, о зем-ле старообрядцев. (В своё вре-

мя Юрий Лужков создал по Мо-скве сеть подобных магазинов, освободив умельцев от нало-гов и насытив сувенирный ры-нок самобытным, эксклюзив-ным предложением.)  В городе формируются де-вять туристических маршру-тов на разные вкусы, возрас-ты и кошельки: активный мо-лодёжный, экологический, культурно-познавательный, событийный, конгрессный, детский.  Дорабатывается сайт с хорошей навигацией,  разра-ботан эффектный фирменный стиль (от упаковки продук-та тоже зависит его продавае-мость). 

– Государством созданы условия для креативного, мо-бильного подхода к развитию туризма. Мы готовы к этому: будем создавать конкурен-цию, поддерживать тех, кто уже работает, развивать их и через них привлекать новых предпринимателей, – резюми-рует И.Попов.Недалеко то время, когда будет оборудована пристань на пруду, можно будет поу-частвовать в добыче золота, попробовать себя не только в гончарном, но и в кузнеч-ном деле, в мастерстве ико-нописи...
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Ирина ВОЛЬХИНА
Нынче фестиваль в селе 
Чусовое – впервые юби-
ляр: ему десять лет. За 
годы он преобразился 
разительно. Те, кто его 
помнят в «нежном воз-
расте», не узнают в «вы-
махавшем» фольклорно-
спортивном дети-
ще местечковые  рок-
концерты.Справедливости ради на-до сказать: рок-фестиваль «Урал молодой» просущество-вал год. Не прижился на земле, пропитанной историей. Уже в 2002-м в Чусовом прошёл со-вершенно другой по духу про-ект «Родники народной куль-туры». Ещё позже здесь состо-ялся аж международный фе-стиваль рыбаков. С 2005-го начались туристические слё-ты. И только четыре года на-зад возник бренд «Чусовая – река родная», вместивший в себя практически все экспе-рименты прошлых лет.– Фестиваль существует благодаря инициативе мест-ного дачника, – прозвучало с праздничной сцены.«Дачник» оказался не про-стым. Борис Петров – дирек-тор некоммерческого пар-тнёрства «Агентство продви-жения территорий» – чело-век увлечённый, практичный и настойчивый. Авторство в общем-то всех упомянутых экспериментов можно смело приписывать ему. Равно как и облик нынешнего фестиваля-памяти, призванного возро-дить и развить в двадцать первом веке горнозаводскую цивилизацию. В туристиче-ском ключе.–  Чусовая – река, благодаря которой Россия стала великой державой. Она обеспечила по-беду Петру Первому под Пол-тавой, а Кутузову – в Бородин-ской битве. По ней доставля-лись на запад уральские пуш-ки и уральское железо, – ска-зал во время тожественной це-ремонии Петров. – В 2001 году, когда мы впервые пытались устроить на Чусовой фести-валь, стало понятно: это место не для рокеров – для нацио-нальной культуры. Это – вели-колепная туристическая точка, наполненная богатейшим кра-еведческим содержанием.Слова вдохновителя фести-

валя подтверждают гости, сре-ди которых – министр культу-ры и туризма Свердловской области Алексей Бадаев, пер-вый заместитель председате-ля правительства региона Вла-димир Власов, советник руко-водителя Ростуризма Алек-сандр Ильин, представители дипломатических консульств из Америки, Германии, Фран-ции, Венгрии, Китая... Некото-рые из них, кстати, на Чусовой попробовали сплавиться.Лишь на первый взгляд кажется Чусовое –  провин-ция. Копнёшь чуть-чуть – нат-кнёшься на такой слой инфор-

мации и ощущений, что надол-го прикипишь к этим местам. Потому, видимо, оказавшиеся в Чусовом гости из Ростова-на-Дону высоко оценили фести-валь, хранящий душу народа, уральскую природу, уральское гостеприимство. А у дошколь-ника Даниэля (юного путеше-ственника из немецкого кон-сульства) уральская шаньга «за ушами пищала». –2012 год в странах СНГ объявлен годом спорта и здо-рового образа жизни. Ваш фе-стиваль отлично вписывается в эту концепцию. Будущее фе-стиваля, его масштаб и аудито-

рия во многом зависят от то-го, как будет распространятся информация. Мои московские знакомые сказали: если бы они узнали о фестивале рань-ше,  приехали бы на Урал, – го-ворит Александр Ильин....А если б приехали – не прогадали бы. Казалось, орга-низаторы юбилейного фести-валя (последние несколько лет в их числе и областное мини-стерство культуры) попыта-лись объять необъятное. Ре-троспектива фильмов, снятых на Чусовой. Состязания рыба-ков. Выступления аутентич-ных фольклорных коллекти-вов. Ярмарка товаров народ-ных промыслов и ремёсел. Вы-ставка фоторепродукций «Пу-тешествие в прошлое Чусо-вой», знаменитых фотографов начала двадцатого века. Сорев-нования по спортивному ту-ризму. Сплав-ралли. Анонс га-строномического фестиваля «Уральская шаньга». Открытие памятного знака Ермаку. Пока-зательные выступления клуба исторической реконструкции «Молодецкая удаль»...Мужчины двадцать перво-го века с интересом осваивали новый для себя вид спорта (а когда-то способ ведения бит-вы) – перекатывание бревна по телу. Женщины старатель-но запоминали рецепт при-готовления шанег и способы 

заваривания копорского чая (иван-чай), старались вызнать секреты архангельской козу-ли (русского северного пряни-ка) и закупить побольше рус-ской счетной вышивки... Ма-стерицы и умельцы, не сгова-риваясь, говорили об «особых вибрациях», «сильной энерге-тике», «символике» изготов-ленной своими руками про-дукции. ...Но такая всеохватность одновременно оказалась и наиболее уязвимой частью проекта. Собственно река глав-ной героиней осталась на бе-регу. В фотографиях, фильмах, исторических фактах. Очень технично и нешумно прош-ли соревнования по спортив-ному туризму на водных дис-танциях. Да после состязаний каякеры покатали по Чусовой тех, кто просился попробовать спортивной доли. «Дополните «сухопутную» и «водную» программу  мастер-классами по экстремально-му туризму для гостей фести-валя». «Увеличьте количество указателей на трассе». «Нара-щивайте предваряющую рекла-му»... Пожелания организато-рам межрегионального фести-валя «Чусовая – река родная» ближе к его концу высказали журналисты, приглашённые из разных точек страны. Но, пожа-луй, главный совет-наказ – «со-

храните самобытность фести-валя – фестиваля-сплава». Уверенную четвёрку с плю-сом поставили фестивалю его участники и гости. Более трёх-сот человек опросили  сотруд-ники Центра развития туриз-ма Свердловской области на предмет качества организации фестиваля. Более половины из них на фестиваль в Чусовое приехали не в первый раз. Бо-лее критичными оказались хо-зяева – местные жители Чусо-вого, которым достаётся после фестиваля приводить в поря-док красивейший уго-лок Среднего Урала. За-крывали глаза на орга-низационные недочё-ты специалисты по ту-ризму, оценив при этом размах мероприятия.Пожелание сохра-нить самобытность фестиваля-сплава про-звучало не случай-но. «Чусовая – река родная» – фестиваль-перекрёсток, на ко-тором не первый год встречаются спорт- смены, музыканты, тан-цоры, ремесленники, горожане, жаждущие полевой романтики...  Всех на несколько дней сплачивает река. Пусть и основное внимание достаётся ей – родной реке Чусовой.

Внимание – река!Фестиваль сплава «Чусовая – река родная» собрал более 1200 человек

В Невьянск по делу и на экскурсию Чтобы имя начало работать на город, город должен ещё поработать на его имя

Бездонный город
Десять лет назад понятие «въездной туризм» 
применительно к Свердловской области реза-
ло слух. Двадцать лет назад – казалось нон-
сенсом. Сегодня вузы и сузы, готовящие спе-
циалистов в сфере сервиса и туризма, в сроч-
ном порядке включают в учебные планы дис-
циплины, связанные с продвижением мест-
ных достопримечательностей. В качестве за-
чётов студенты разрабатывают ярмарочные 
стенды или экскурсионные маршруты, про-
двигающие турресурсы Среднего Урала. Воз-
можно, некоторые учебные проекты из «кур-
совых» совсем скоро превратятся в реальный 
турпродукт. 

Например, экскурсия по Орджоникид-
зевскому району четверокурсника института 
физкультуры и социального управления (ка-
федра сервиса и туризма) УрФУ Александра 
Мотовилова. Созданный им проект в рамках 
предмета «Экскурсионное дело» заинтере-
совал администрацию района настолько, что 
осенью Александру предложили «обкатать» 
её на школьниках. Другой пример – одна из 
форм зачёта на гуманитарном факультете 
Лесотехнического университета. Студенты-
четверокурсники должны разработать ин-
формационный стенд для ярмарочного фо-
рума «Пирамида» (предмет «Выставочно-
ярмарочная деятельность»). Проект «Рыба-
чок» презентует охотничьи туры по Север-
ному Уралу и туры для рыбаков по ураль-
ским рекам и озёрам. «Отдыхай» – раскры-
вает рекреационный потенциал лечебно-
оздоровительных учреждений Урала. 

Создавая свои истории о Екатеринбур-
ге, ребята не повторяют многочисленные об-
зорные экскурсии по столице Среднего Ура-
ла. Они создают альтернативный Екатерин-
бург: промышленный, руинированный, насе-
лённый «ангелами»... Но главное –  каждый 
раз расширяющий представление туриста о 
городе, изученном, казалось бы, до послед-
него сантиметра. 

– Я даю ребятам задание: создать экс-
курсии по районам города. Да, Екатерин-
бург не Питер и не Париж, у нас нет «ах-
шедевров». Но даже на семантически пустом 
пространстве возможно создавать уникаль-
ные значения. А Екатеринбург – место, на-
полненное значениями, – говорит доцент ка-
федры сервиса и туризма института физ-
культуры и социального управления УрФУ 
Наталья Киселёва. – Задача – познакомить 
ребят с нашими историческими реалиями, с 
одной стороны. С другой – понять, как со-
временные (анимационные в том числе) тех-
нологии могут сделать эти реалии актуаль-
ными сегодня.

Ответ предлагает Анна Колосовская, со-
курсница Александра Мотовилова. Её проект 
«Другая сторона Екатеринбурга» – сочлене-
ние экстремальной командной игры «DozoR» 
и любопытной краеведческой информа-
ции. Основа игры – соревнования по ночно-
му городскому ориентированию. Основа экс-
курсии – стилизация игры. Маршрут прохо-
дит по заброшенным или полуразрушенным 
бомбоубежищам, больницам, детским са-
дам, шахтам... Интеллектуальное дополне-
ние к гонкам по ночным развалинам – рас-
сказ экскурсовода-сталкера об объектах по-
каза, особенностях их архитектуры, причи-
нах запустения... В Екатеринбурге таких объ-
ектов около трёхсот. В Свердловской обла-
сти – более тысячи. Будет ли интересен по-
добный проект уральцам? Тридцать участни-
ков фокус-групп дают положительный ответ. 
К слову, путешествия по городским джун-
глям становятся всё более актуальными за 
рубежом. Европейские заброшенные старо-
промышленные территории нередко превра-
щаются в туристско-рекреационные зоны. 
Индустриальные объекты становятся стерж-
нем фэшн-пространства, местами рекреации, 
превращаются в гостиницы (где рядом с быв-
шей домной – бассейн) или музеи современ-
ного искусства. 

Предложение ещё одной студентки – 
служба ангелов-гидов, постоянно присутству-
ющих на улицах Екатеринбурга и помогаю-
щим сориентироваться гостям в обширном 
туристическом предложении современного 
мегаполиса.

...Некоторые идеи молодых уже транс-
формируют городское пространство. 
Благодаря  «незамыленному» взгляду, 
Екатеринбург-туристический становится глуб-
же, становится бездонным. Всё, что нужно 
ребятам и их  светлым идеям сейчас, – под-
держка.

Ирина ВОЛЬХИНА

Урал – бесконечный 
драйв
Так озаглавила книгу Марина Чеботаева, ру-
ководительница фирмы, которая занимает-
ся очисткой сточных вод. А туризм и путеше-
ствия – её страсть и хобби, которым отдаётся 
свободное от работы время. 

Путеводитель по Большому Уралу 
включает в себя 52 маршрута, сближаю-
щих Европу и Азию. Цифра неслучайная. 
В году 52 полные недели. Поэтому каждые 
выходные есть возможность увидеть что-
то новое. 

Маршруты в книге разделены на три ча-
сти. Первая описывает короткие поездки 
для тех, кто хочет вырваться на несколь-
ко часов из обыденной жизни. Вторая часть  
посвящена однодневным путешествиям 
(поездка в  музей деревянного зодчества 
под открытым небом Нижняя Синячиха или 
к легендарным башкирским горам Егоза и 
Сугомак). Третья часть — маршруты, зани-
мающие несколько дней (например, мемо-
риальный музей истории политических ре-
прессий «Пермь-36»). 

Книга – попытка поделиться с читате-
лями туристическими жемчужинами Урала. 
Это красочный и ёмкий путеводитель по са-
мым красивым и любопытным местам Сверд-
ловской и Челябинской областей, Пермского 
края и Республики Башкортостан. 

«Урал – бесконечный драйв» презенту-
ют в рамках крупнейшей выставки «ИННО-
ПРОМ-2011».

Ирина НИКОЛАЕВА
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Когда б вы знали, из чего делются шедевры... Восторг!

Караван XXI века

подвиг Ермака – в камне. первыми памятный знак оценили  
А. Бадаев (слева), Б. петров, В. Власов

Юный Даниэль 
оценил уральскую 
шаньгу

  Чусовая – 
река, благодаря кото-
рой россия стала ве-
ликой державой. Она 
обеспечила победу 
петру первому под 
полтавой, а Кутузову 
– в Бородинской бит-
ве. по ней доставля-
лись на запад ураль-
ские пушки и ураль-
ское железо.

Борис 
петров  


